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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» 

(далее – История изобразительного искусства) разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Декоративно – прикладное творчество».  

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и 

культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями.  

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В 

результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый 

мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, 

которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать 

отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения 

искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.  

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения 

композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как 

деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности.  

 

Срок реализации учебного предмета  

При реализации программы «Декоративно – прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет, 

предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 

классы.  

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного 

искусства, может быть увеличен на один год (9-й класс).  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 часов - 

самостоятельная работа.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия и консультации по предмету «История изобразительного искусства» осуществляются в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 



Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Срок освоения образовательной программы «Декоративно – прикладное творчество» 5 лет 

 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения 

 

Всего  

часов 

 

 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные 

занятия 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоя-

тельная 

работа 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид 

промежуточ-

ной и 

итоговой 

аттестации 

по 

полугодиям 

- За-

чет 

- За-

чет 

 За-

чет 

 За-

чет 

 Ито-

говая 

аттес

таци

я  

(экза

мен) 

 

 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области истории народной культуры и изобразительного искусства, а 

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения.  

 

Задачами учебного предмета является формирование:  

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;  

- знаний основных понятий изобразительного искусства;  

- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном 

искусстве;  

- знаний о народном и декоративно-прикладном искусстве народов мира и России; 

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности;  

- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;  

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему 

свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;  

- навыков анализа произведения изобразительного искусства.  



 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета».  

 

Методы обучения 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский; 

- эвристический. 

 

Описание  материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, 

художественными альбомами.  

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История 

изобразительного искусства» оснащена видеооборудованием, компьютером, интерактивной 

доской, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена 

наглядными пособиями.  

Другие средства обучения:  

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивная доска;  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

 



I. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:  

I. Искусство Древнего мира  

II. Искусство Средних веков  

III. Древнерусское искусство X - начала XV вв.  

IV. Возрождение  

V. Искусство Западной Европы XVII века 

VI. Искусство Западной Европы XVIII века 

VII. Искусство России XVIII века  

VIII. Искусство Западной Европы XIX века  

IX. Искусство Западной Европы конца XIX- начала XX вв.  

X. Искусство России XIX века  

XI. Русское искусство конца XIX- начала XX вв. 

XII. Искусство советского периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1-го года обучения 

№ 

темы 

        Название раздела и темы Общий объем времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел I: Искусство Древнего мира.    

1. Зарождение искусства. Наскальные рисунки. 4 2 2 

2. Скульптура и ДПИ древних людей. 2 1 1 

3. Мегалитическая архитектура. 2 1 1 

4. Мифология Древнего Египта. 4 2 2 

5. Строительство гробниц и храмовых комплексов. 4 2    2 

6. Статуи и рисунки древних египтян. 4 2    2 

7. Декоративно-прикладное искусство Древнего 

Египта. 

2 1     1 

8. Искусство Ассирии, Шумера, Вавилона. 4 2 2 

9. Искусство Древней Индии 2 1 1 

10. Искусство Древнего Китая 2 1 1 

 Контрольный урок 2 1 1 

11. Искусство Древней Японии 4 2 2 

12. Крито-микенское искусство. 2 1 1 

13. Классический греческий храм, ордерная структура. 4 2 2 

14. Афинский акрополь. «Золотой век» Афин. 2 1 1 

15. Этапы развития греческой скульптуры. 4 2 2 

16. Греческая керамика и вазопись. 2 1 1 

17. Эллинизм 2 1 1 

18. Искусство этрусков. 2 1 1 

19. Особенности древнеримской архитектуры. 6 3 3 

20. Древнеримская скульптура. 4 2 2 

 Контрольный урок 2 1 1 

  66 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-го года обучения 

№ 

темы 

        Название раздела и темы Общий объем времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

 Раздел II: Искусство средних веков.   13 

1. Искусство Византии: храмовое строительство. 4 2 2 

2. Фрески и мозаики Византии. 4 2 2 

3. Раннехристианское искусство. 2 1 1 

4. Искусство варварских королевств. «Звериный» 

стиль. 

2 1 1 

5. Романский стиль в искусстве 6 3 3 

6. Готический стиль в искусстве 8 4 4 

  

Раздел III: Древнерусское искусство X – начала 

XV веков 

   

 

12 

1. Первые столетия каменного зодчества Древней 

Руси. 

6 3 3 

2. Деревянное строительство в Древней Руси. 2 1 1 

3. Московский Кремль. 4 2 2 

4.  Символика православного храма и система его 

росписей.  

2 1     1 

5. Развитие русской иконописи.  6 3 3 

6 ДПИ Древней Руси 4 2 2 

  

Раздел IV: Искусство Возрождения. 

  6 

1. Архитектура итальянского Возрождения. 4 2 2 

2. Живопись Проторенессанса. 4 2 2 

3. Живопись Раннего Возрождения. 4 2 2 

  

Контрольный урок (I и II полугодия) 

4 2 2 

  66 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3-го года обучения 

 

№ 

темы 

        Название раздела и темы Общий объем времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

 Раздел IV: Искусство Возрождения   9 

4. Творчество Леонардо да Винчи. 2 1 1 

5. Творчество Рафаэля Санти.  2 1 1 

6. Творчество Микеланджело Буонаротти. 2 1 1 

7. Высокий и Поздний Ренессанс в Венеции. 4 2 2 

8. Искусство Северного Возрождения: 

Нидерланды. 

4 2 2 

9. Искусство Северного Возрождения: Германия. 4 2 2 

  

Раздел V: Искусство  Западной Европы XVII 

века 

   

 

13 

1. Барокко в искусстве Италии XVII века. 

Творчество Бернини и Караваджо. 

6 3 3 

2. Фламандское барокко. 2 1 1 

3. Искусство Испании. 4 2 2 

4. Классицизм в архитектуре Франции (ансамбли 

Лувра и Версаля). 

4 2 2 

5. Классицизм во французской живописи. 4 2 2 

6. Реалистическое направление: «малые 

голландцы». 

4 2 2 

7. Творчество Рембрандта 2 1 1 

  

Раздел VI: Искусство Западной Европы эпохи 

Просвещения (XVIII век). 

   

 

9 

1. Стиль рококо в архитектуре Франции. 4 2 2 

2. Живопись рококо. 2 1 1 

3. Расцвет английской живописи. 4 2 2 

4. Живопись Италии XVIII века 4 2 2 

5. ДПИ в западноевропейском искусстве  XVII и 

XVIII вв. 

4 2 2 

 Контрольный урок (I и II полугодия) 4 2 2 

  66 33 33 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

4-го года обучения 

 

№ 

темы 

        Название раздела и темы Общий объем времени в часах 

  Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

  

Раздел VII: Искусство России  XVIII века 

   

13 

1. Архитектура Петровского времени. 4 2    2 

2. Рождение живописи Нового времени. 2 1    1 

3. Архитектура елизаветинского барокко. Дворцы 

Ф.-Б. Растрелли. 

6 3 3 

4. Петербургский классицизм в архитектуре. 4 2 2 

5. Архитектура Москвы 2-ой половины XVIII века. 4 2 2 

6. Великие портретисты 2-ой половины XVIII века. 4 2 2 

7. Скульптура России XVIII века.  2 1 1 

  

Раздел VIII: Искусство Западной Европы  XIX 

века 

   

11 

1. Архитектура Зап. Европы XIX века. 2 1 1 

2. Живопись Испании XIX века: творчество Ф. 

Гойи. 

2 1 1 

3. Живопись Франции: неоклассицизм и романтизм 4 2 2 

4. Живопись Франции: реализм 2 1 1 

5. Импрессионизм. 6 3 3 

6. Постимпрессионизм. 6 3 3 

  

Раздел IX: Искусство Западной Европы  XIX 

века 

   

 

7 

1. Основные направления зарубежного модернизма 

в начале  века (фовизм, кубизм, экспрессионизм, 

футуризм). 

6 3 3 

2. Абстракционизм как особый способ видения 

мира. 

4 2 2 

3. Сюрреализм 4 2 2 

  

Контрольный урок (I и II полугодия) 

 

4 

 

2 

 

2 

  66 33 33 

 



Учебно-тематический план 

5-го года обучения 

 

№ 

темы 

        Название раздела и темы Общий объем времени в часах 

  Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

  

 

Раздел X: Искусство России  XIX века 

   

 

13 

1. Русский ампир в архитектуре Петербурга и 

Москвы. 

6 3 3 

2. Живопись начала XIX века (О. Кипренский, 

В.Тропинин,      А. Венецианов).  

4 2 2 

3. Живопись середины XIX века (творчество К. 

Брюллова, А. Иванова, П. Федотова). 

6 3 3 

4. Живопись передвижников. 10 5 5 

  

Раздел XI: Искусство России  рубежа XIX-XX 

веков 

   

7 

1. Русская живопись конца XIX века: М.Врубель, 

В.Серов, В. Борисов-Мусатов. 

4 2 2 

2.  «Мир искусства». 4 2 2 

3. Поиски новых форм в русской живописи (К. 

Петров-Водкин, М.Шагал, П.Филонов, 

К.Малевич). 

6 3 3 

  

Раздел XII: Искусство советского периода 

   

11 

1. Искусство периода Октябрьской революции.  

 

4 2 2 

2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ. 

 

4 2 2 

3. Искусство 30-х годов.  

 

4 2 2 

4. Искусство в период Великой Отечественной 

войны. 

4 2 2 

5. Декоративно-прикладное искусство советского 

периода. 

6 3 3 

  

Контрольный урок (I и II полугодия) 

 

4 

 

2 

 

2 

  66 33 33 

 

 

 



 

Содержание разделов и тем 

 

Раздел I. Искусство Древнего мира 

 

 Зарождение искусства. 

История открытия памятников первобытного искусства в конце XIX – XX вв. Значение и 

периодизация первобытного искусства. Зарождение различных видов искусства: роль 

обряда и ритуала в процессе развития художественной культуры. 

Понятия: археология, тотем. 

 Наскальные рисунки. Скульптура и ДПИ древних людей. 

Особенности восприятия мира первобытным человеком. Этапы развития наскальной 

живописи. Наиболее популярные сюжеты наскальных росписей. Появление ремесел. 

Понятия: пиктография.  

Произведения: наскальная живопись пещер Альтамира, Фон-де-Гом, Ласко, Тассилин-

Аджер, «палеолитические» Венеры. 

 Мегалитическая архитектура. 

Особенности мегалитической архитектуры, ее связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека. Основные разновидности мегалитической архитектуры. 

Понятия: мегалиты, менгир, дольмен, кромлех. 

Произведения: дольмены в долине реки Жене (Краснодарский край), кромлех 

«Стоунхендж» (Англия). 

 Мифология Древнего Египта.  

Египет как одна из древнейших цивилизаций. Особенности мировоззрения древнего 

египтянина. Египетская мифология и культ загробной жизни. Культовый характер 

искусства. Боги древних египтян. 

 Строительство гробниц.  

Основные виды архитектурных сооружений Древнего Египта: пирамиды, обелиски, 

заупокойные и скальные храмы. Погребальные комплексы: структура заупокойного храма 

и усыпальницы фараона. История возведения чуда света (Великие пирамиды), назначение, 

внешний облик и внутреннее строение пирамид. Саркофаг – «жилище вечности» фараона.  

Понятия: мастаба, пирамида, саркофаг, погребальная камера, колонна, пилон, гипостиль, 

святилище, обелиск, симметричность. 

Произведения: комплекс Великих пирамид в Гизе, ступенчатая пирамида Джосера, 

гробницы Нового Царства в Долине Царей. 

 Храмовые комплексы.  

Храмовый комплекс Древнего Египта, структура храма. Храм как место встречи 

солнечного бога с людьми. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства – 

особенности их внешнего и внутреннего облика. Абу-Симбел – жемчужина египетского 

зодчества.  

Понятия: гипостиль, пилон, святилище. 

Произведения: храмовый комплекс в Карнаке, фасад храма Рамзеса II в Абу-Симбеле, 

храм царицы Хатшепсут. 

 Статуи и рисунки древних египтян. 

Скульптурные памятники Египта. Ритуальное назначение и связь с культом умерших. 

Стремление к портретному сходству. Главные принципы скульптурного канона. Росписи 



гробниц и храмов. Рельефы и фрески. Их назначение, символическая раскраска, 

характерные особенности композиции. Наиболее популярные сюжеты: сцены из 

загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды. Сцены из 

повседневной жизни египтян. Правила изображения человеческой фигуры. Сокровища 

гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г.Картера. Художественные 

достижения амарнского периода. Скульптурные портреты. Предметы декоративно-

прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. 

Понятия: ушебти, сфинкс, санх, канон, монументальная скульптура. 

Произведения: Большой Сфинкс, стела Нармера, Рахотеп и Нофрет, сидящий писец, 

золотая маска Тутанхамона, скульптурный портрет Нефертити, статуя Хефрена, фасад 

храма Рамзеса II в Абу-Симбеле. 

 Искусство Ассирии, Шумера, Вавилона. 

Значение и важнейшие достижения искусства Междуречья. Особенности мировоззрения 

жителей Вавилона. Возникновение письменности. Чудеса света в Древнем Вавилоне. 

Планировка городов и структура зиккурата. Зиккураты – их внешний облик и назначение. 

Архитектурные сооружения Вавилона. Рельефы с изображением батальных сцен. Рельефы 

мемориального характера с изображением религиозных сюжетов или исторических 

событий. Адоранты.  

Понятия: зиккурат, клинопись. 

Произведения: зиккурат в Уре, ворота Иштар из Вавилона (реконструкция), сады 

Семирамиды  (реконструкция), статуя быка-шеду из дворца царя Саргона II.  

 Искусство Древней Индии. 

Универсальность и неповторимость культуры Востока. Гибкость и устойчивость 

культурных традиций. Особенности культуры ислама в Индии. Архитектура – 2 основных 

типа наземного храма: северный (индоарийский) и южный (дравидийский). Основные 

виды буддийских монументальных сооружений: стамбха, ступа, скальные и пещерные 

монастыри. Синтез искусств – архитектура, скульптура, танец, музыка. Индийская 

миниатюра. Костюм.  

 Искусство Древнего Китая. 

Великая Китайская стена. Символичность китайского искусства. Архитектура – пагода, 

скальные буддийские храмы и монастыри. Китайская живопись. Два вида свитков. Жанры 

«цветы и птицы» «живопись фигур», «горы и воды». Две манеры письма: «гун-би» и «се-

и». Каллиграфия, ее единство с живописью. Поэтичность образов.  

 

 Искусство Древней Японии. 

Тяга к слиянию с природой. Японский дом и сад. Архитектура и сады, связанные с 

чайным культом. Конструкция дома, стройматериалы. Монохромная живопись «суми-э» и 

влияния Китая. Живопись на ширмах. Гравюра на дереве «укиѐ-э». Символизм. Икебана. 

Гравюра на дереве. Нэцкэ.  

 Крито-микенское искусство. 

Особенности крито-микенского искусства. Кносский дворец – выдающийся памятник 

мирового зодчества (отсутствие четкой планировки и симметрии). Фрески Кносского 

дворца: излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных процессий. 

Красочность палитры, динамика композиций и чувство меры. Вазопись стиля Камарес: 

техническое совершенство и разнообразие форм, оригинальность орнамента. 

Использование циклопической кладки в Львиных воротах города Микены. 

Понятия: миф, лабиринт, световой колодец, ритон. 



Произведения: дворец в Кноссе (реконструкция), Тронный зал дворца в Кноссе, росписи 

дворца в Кноссе («Парижанка», «Игры с быком»), вазы в стиле «камарес», статуэтка 

богини со змеями, золотая «маска Агамемнона», «Львиные ворота» в Микенах. 

 Классический греческий храм, ордерная структура. 

Роль храма в духовной и общественной жизни греков. Типы храмов. Три типа ордеров: 

дорический, ионический, коринфский.  

Понятия: фасад и план здания, ордер, части ордера (стилобат, база, капитель, каннелюры, 

архитрав, фриз, карниз, антаблемент), портик, фронтон, дорический, ионический, 

коринфский ордеры, периптер, цела. 

Произведения: фрагменты античных храмов. 

 Афинский акрополь. «Золотой век» Афин. 

Афины – столица греческой цивилизации. Афинский акрополь: его создание, 

расположение и основные постройки. Особенности композиции Афинского Акрополя. 

Внешний облик и назначение Пропилей. Статуя Афины Промахос. Парфенон - главный 

храм Акрополя. Скульптурные украшения, фризы, раскраска храма. Ассиметричная 

планировка Эрехтейона. Театр Диониса - место театрализованных представлений. 

Понятие: акрополь. 

Произведения: фрагменты античных храмов, Афинский Акрополь (Пропилеи, храм Ники 

Аптерос, Парфенон, Эрехтейон). 

 Этапы развития греческой скульптуры. 

Этапы развития греческой скульптуры. Куросы и коры периода архаики: повторяемость, 

статичность поз, отсутствие индивидуальных образов. Скульптурные каноны Поликлета и 

Мирона. «Дорифор» и «Дискобол» - гимн величию и духовной мощи Человека. 

Скульптурные творения Скопаса и Праксителя: стремление к передаче энергичных 

действий и мира чувств человека. Скульптура эллинизма: новизна тем, трагическая 

трактовка образов. Ника Самофракийская – мастерская передача порыва движения, 

чувство экспрессии. 

Понятия: хрисоэлефантная техника скульптуры, кариатида, курос, кора, «архаическая 

улыбка», греческий классический скульптурный канон. 

Произведения: курос и кора, Мирон «Дискобол» и «Афина и Марсий», Поликлет 

«Дорифор», Пракситель «Гермес с Дионисом», «Венера Милосская», «Ника 

Самофракийская», Агесандр, Полидор, Афинодор «Лаоокон», скульптуры алтаря Зевса в 

Пергаме. 

 Греческая керамика и ее роспись. 

Этапы развития античной керамики. Типы греческих сосудов по назначению. Стили 

греческой вазописи. 

Понятия: керамика, кратер, амфора, лекиф, килик, гидрия; стили вазописи: ковровый, 

геометрический, краснофигурный, чернофигурный, меандр, пальметта. 

Произведения: греческая керамика различных стилей вазописи;  

 Искусство этрусков. 

Посвященность искусства этрусков культу смерти: погребальные сооружения. Интерьер 

этрусской гробницы. Богатство погребальных даров в гробницах. Символика круга как 

воплощение идеи вечности. Саркофаги и канопы как место хранения пепла. Наследование 

римлянами инженерного искусства этрусков. 

Понятия:  некрополь, тумулос, канопа. 



Произведения: этрусские гробницы (фото и реконструкции), саркофаг супругов из Цере, 

зеркало с изображением Калханта, росписи из Гробницы Леопардов в Тарквинии. 

 Особенности древнеримской архитектуры. 

Три принципа римской архитектуры (Витрувий). Архитектурные памятники Древнего 

Рима как способ прославления власти императоров (триумфальные арки, колонны). 

Форум – центр деловой и общественной жизни римлян. Грандиозность купольного 

перекрытия Пантеона. Колизей – величественная зрелищная постройка Древнего Рима. 

Водопроводы-акведуки, мосты и дороги – вершина инженерных достижений. 

Понятия:  бетон, арка, свод, купол, триумфальная арка, триумфальная колонна, форум, 

акведук, термы, базилика,. 

Произведения: форум Романум, Капитолийская волчица, Колизей, Пантеон, храм Весты 

на «Бычьем форуме», колонна Траяна, арка Тита, Гарский мост. 

 Древнеримская скульптура. 

Древнеримская скульптура: от каноп этрусков до психологической характеристики 

скульптурного портрета. Римский скульптурный портрет – одно из главных завоеваний 

римской художественной культуры. Повышенный интерес к личности государственной и 

общественной.  

Понятия: скульптурный портрет, бюст, статуя, скульптурная группа, высекание, отливка. 

Произведения: статуя Августа из Прима Порта, статуя Августа из Кум, голова императора 

Нерона, голова имп. Веспасиана, бюст имп. Адриана, конная статуя Марка Аврелия. 

 

Раздел II: Искусство средневековья. 

 Общая характеристика искусства эпохи средневековья. 

Определение исторических рамок средневековья. Образование Византийской империи и 

европейских государств. Влияние христианства на искусство.  

 Искусство Византии: храмовое строительство. 

Значение культуры византийской империи. Храмовое строительство Византии. Сочетание 

элементов античного и восточного зодчества. Типы византийских храмов и их структура. 

Базилика, ее назначение. Понятие о крестово-купольном типе храма. История создания 

собора Святой Софии в Константинополе. 

Понятия: базиликальный и крестово-купольный типы храма, неф (корабль), неф-

трансепт. 

Произведения: храм св. Софии в Константинополе, церковь Сан-Витале. 

 Фрески и мозаики Византии. 

Роскошь убранства византийских церквей (фрески, мозаики), иконоборчество и теория 

иконописи. Основные темы и сюжеты изображений в храмах Византии. 

Понятия: икона, образ и изображение, мозаика, смальта, обратная перспектива, система 

цвета в иконописи. 

Произведения: мозаики храма св. Софии в Константинополе, церкви Сан-Витале. 

 Раннехристианское искусство: живопись катакомб. Искусство варварских 

королевств. «Звериный» стиль. 

Понятия: катакомбы, иносказание в искусстве (пастух – Христос, Орфей – Давид и т.д.); 

орнамент (растительный, геометрический, звериный). 

Произведения: фрагменты росписей катакомб; фрагменты орнаментов «звериного» стиля. 

 Романский стиль в искусстве. 



Исторические предпосылки возникновения романского стиля, эстетическая концепция и 

художественные особенности стиля. Замковая культура Средневековья. Натурализм и 

символизм в романской скульптуре.  

Понятия: Романский стиль, феодальный замок, монастырь, перспективный портал, 

полукруглая арка; тимпан, статуя-колонна, распятие. 

Произведения: собор в Вормсе, собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье, соборный комплекс в 

Пизе.  

 Готический стиль в искусстве. 

Готический стиль: исторические предпосылки возникновения, эстетическая концепция и 

художественные особенности стиля. Готический собор как центр средневекового города. 

Конструкция готического собора и его интерьер (скульптура и витражи). Средневековая 

рукописная книга. 

Понятия: готика, стрельчатый свод, стрельчатая арка, контрфорс, аркбутан, витраж, 

гобелен, шпалера, «пламенеющая» готика; пергамент, филигрань, миниатюра, инициал, 

переплет.  

Произведения: соборы Нотр-Дам (Париж, Амьен, Шартр, Кельн), дворец Дожей в 

Венеции, собор в Солсбери; фрагменты средневековых рукописных книг. 

 

Раздел III: Искусство Древней и Средневековой Руси. 

 

 Деревянное строительство в Древней Руси. 

Деревянное строительство Древней Руси (дом, храм, поселение). Технология возведения 

памятников деревянного зодчества. Композиция Кижского архитектурного ансамбля. 

«Несравненная сказка куполов» Преображенской церкви, особенности ее внешнего 

облика. 

Понятия: терем, хоромы, изба, сруб. 

Произведения: Преображенская церковь в Кижах; дворец царя Алексея Михайовича в с. 

Коломенском (реконструкция). 

 Первые столетия каменного зодчества Древней Руси. 

Основные черты древнерусского зодчества. Широкое распространение на Руси крестово-

купольного типа храма. Внешний и внутренний облик собора Святой Софии  Киеве. 

Характерные особенности архитектуры Великого Новгорода: суровая простота, 

массивность и строгость внешнего облика, асимметрия форм. Храм Софии Новгородской: 

сложность планировки, отсутствие декоративного убранства. Архитектура Владимиро-

Суздальского княжества. Особенности оформления фасада Успенского собора во 

Владимире. «Чудо русского искусства» - Храм Покрова Богородицы на Нерли: простота и 

благородство пропорций. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление 

выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство 

Дмитриевского собора во Владимире. 

Понятия: Апсида, закомара, барабан, аркатурный пояс. 

Произведения: собор Святой Софии в Киеве; собор Святой Софии в Новгороде; 

Успенский, Дмитриевский соборы, церковь Покрова Богородицы на Нерли  (г. Владимир). 

 Московский Кремль. 

Обращение к лучшим достижениям западноевропейского зодчества в архитектуре 

московского княжества. Строительство стен и башен кирпичного Кремля. Успенский 

собор Кремля – главное украшение «первопрестольной» Москвы: цельность и 



динамичность объемов, геометрическая четкость членения стен. Архангельский собор: 

влияние ренессансного зодчества на московскую архитектуру. Самое высокое сооружение 

средневековой Руси – колокольня Ивана Великого. 

Понятия: кремль, башня, колокольня. 

Произведения: соборы Успенский, Архангельский, Благовещенский, Грановитая палата, 

колокольня Ивана Великого, Спасская башня. 

 Символика православного храма и система его росписей. Развитие русской 

иконописи.  

Следование византийскому канону в создании фресок и мозаик, выработка собственного 

стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской власти – 

главные темы мозаик и фресковых росписей. Новгородская живопись: экспрессивность в 

выражении чувств, контрастность и насыщенность колорита. 

Понятия: канон, левкас,  

Произведения: мозаика «Богоматерь Оранта» в соборе святой Софии в Киеве, иконы: 

«Ангел златые Власы»,  «Спас нерукотворный», «Устюжское Благовещенье». 

 Четыре великих иконописца. 

Творчество Феофана Грека. Отличительные черты художественного стиля: энергичная 

манера письма, мастерство колорита, использование светотени. Жизненные этапы и 

творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в 

Благовещенском соборе московского Кремля. Росписи успенского собора во Владимире 

(иконы деисусного чина). Особенности композиции и символика цвета в иконе «Троица». 

Торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Праздничная нарядность композиций 

его икон и фресок. Уход от иконописных традиций в творчестве Симона Ушакова. 

Произведения: Феофан Грек («Богоматерь Донская», фрески церкви Спаса Преображения 

в Новгороде Великом); Андрей Рублев («Спас в силах», «Троица»); Дионисий 

(«Распятие», «Митрополит Алексий»); Симон Ушаков («Архангел Михаил»). 

 

Раздел IV: Искусство Возрождения. 

 Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. 

Возрождение как новое художественное мировоззрение. Италия как наследница «великого 

Рима», возрождение античной культуры. Гуманизм. Этапы искусства Возрождения. 

Понятия: Ренессанс, проторенессанс, гуманизм. 

 Архитектура итальянского Возрождения. 

Основные черты архитектуры итальянского Возрождения: смена готических 

вертикальных архитектурных композиций горизонтальными, четкость и рациональность 

планов и фасадов зданий, складывание типа городского палаццо, возрождение ордерной 

системы. 

Понятия: палаццо, руст, ротонда, галерея, площадь. 

Произведения: Филиппо Брунеллески: собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, 

Воспитательный дом во Флоренции; Л.Альберти: палаццо Питти, Ручелаи; Д.Браманте: 

Темпьетто; А.Палладио: вилла Ротонда близ Виченцы. 

 Живопись Проторенессанса. 

Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, внимание к 

исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Джотто – 

«лучший в мире живописец»: фрески в капелле дель Арена в Падуе. Открытия Джотто в 



живописи: трехмерное пространство, свето-воздушная среда, очеловечивание 

религиозных персонажей, глубокий психологизм. 

Понятия: светское искусство, капелла.  

Произведения: фрески в капелле дель Арена в Падуе. 

 Живопись Раннего Возрождения.  

Формирование основных принципов европейской картины в XV веке. Новые темы (мифы 

и портреты) как отражение пристального внимания к «земной жизни». Мазаччо: 

Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов. Творчество 

С. Боттичелли: изысканность цветовых сочетаний, поэтическое восприятие  сюжетов из 

Евангелия и античной мифологии. 

Понятия: формат «тондо»,  композиция картины. 

Произведения: Мазаччо (фрески «Чудо со статиром», «Изгнание Адама и Евы из рая» в 

церкви Санта-Мария дель Кармине); Сандро Боттичелли («Весна», «Рождение Венеры», 

«Венера и Марс», «Мадонна во славе»). 

 Творчество Леонардо да Винчи. 

Многогранность таланта Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его 

творчества. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» из коллекции Эрмитажа. Фреска 

«Тайная вечеря»: особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего 

мира героев. «Джоконда» - идеальный образ «человеческой эпохи». Научная разработка 

Леонардо теории живописи (принципы линейной, тональной и воздушной перспективы). 

Понятия: линейная, тональная и воздушная перспектива. 

Произведения:  Леонардо да Винчи: «Мадонна Бенуа», «Джоконда», «Тайная вечеря», 

«Мадонна Литта», «Мадонна в гроте», «Автопротрет»; 

 Творчество Рафаэля Санти.  

Поиски идеала в творчестве Рафаэля Санти. Формула Рафаэля – гармония красоты. 

«Период Мадонн» (флорентийский период творчества). Римский период: росписи 

Ватиканского дворца, посвященные различным формам духовной деятельности человека. 

Портретное творчество Рафаэля как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. 

Произведения:  Рафаэль Санти: «Мадонна Конестабиле», «Мадонна дель Грандука», 

«Сикстинская Мадонна», «Афинская школа», «Дама с покрывалом», «Портрет 

кардинала». 

 Творчество Микеланджело Буонаротти. 

Воплощение страстей человеческих в творчестве Микеланджело Буонаротти. 

Скульптурное дарование как ведущее в его творчестве. Монументальность, внутренняя 

напряженность и драматизм образов в скульптуре Микеланджело. Работа мастера над 

росписью Сикстинской капеллы в Ватикане: ветхозаветные сюжеты. Основные черты 

архитектурного стиля Микеланджело. 

Понятия: сфумато, перспектива, архитектурный и скульптурный ансамбль. 

Произведения: Микеланджело Буонаротти: «Пьета», «Давид», росписи Сикстинской 

капеллы (плафон и фреска «Страшный суд»),  капелла Медичи во Флоренции, купол 

собора святого Петра. 

 Высокий и Поздний Ренессанс в Венеции. 

Природа, архитектурный облик и карнавальные традиции Венеции. Поиски 

венецианскими художниками особого колорита. Мечты о красоте и счастье безмятежной 

жизни человека на лоне природы в творчестве Джорджоне.  



Многообразие таланта Тициана Вечеллио: мифологические, библейские, исторические, 

аллегорические композиции, галерея портретов. Монументально-декоративные 

композиции Паоло Веронезе в интерьерах дворцов, церквей и вилл дожей: светский 

характер произведений на библейские сюжеты.  

Мастерство Тинторетто в создании монументально-декоративных композиций: яркий 

реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность образов. 

Понятия: аллегория, статичная и динамичная композиция картины, монументально-

декоративная композиция. 

Произведения: площадь св. Марка в Венеции; Джорджоне («Спящая Венера», «Юдифь», 

«Три философа», «Гроза»); Тициан («Даная», «Венера Урбинская», «Св. Себастьян»); 

Паоло Веронезе («Брак в Канне»); Тинторетто («Тайная вечеря»). 

 Искусство Северного Возрождения: Нидерланды (Ян Ван Эйк, Босх, Брейгель). 

Живопись Нидерландских мастеров. Братья Ван Эйки – основоположники нидерландской 

школы живописи, усовершенствование техники масляной живописи. «Гентский алтарь» - 

главное творение Ян Ван Эйка. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с 

жизнью окружающей природы. Символика портретных образов. Интерес Питера Брейгеля 

к жизни простых людей. Обращение к нидерландскому фольклору: энциклопедия 

народной мудрости в произведениях Брейгеля. Гротесковые образы в мире Босха. 

Символическая основа триптиха «Сад земных наслаждений», его глубокий поучительный 

смысл. 

Понятия: диптих, триптих, полиптих, гротеск.  

Произведения: Ян Ван Эйк: «Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини», «Мадонна 

канцлера Ролена»; 

Иероним Босх: композиция «Семь смертных грехов», триптих «Сад наслаждений», 

«Несение креста», «Воз сена»; 

Питер Брейгель: «Падение Икара», «Битва Поста и Масленицы», «Вавилонская башня», 

«Нидерландские пословицы», цикл «Месяцы». 

 Искусство Северного Возрождения: Германия (Дюрер). 

Живопись немецких мастеров. Творчество А.Дюрера; автопортреты художника как 

попытка самоанализа. Выдающееся значение Дюрера как графика.  

Произведения: Альбрехт Дюрер: циклы гравюр «Апокалипсис», «Мастерские гравюры», 

«Автопортрет» (1500 г.), «Четыре апостола». 

 

Раздел V: Стили в западноевропейском искусстве XVII века 
 

 Общая характеристика искусства XVII века. 

Эволюция развития художественной культуры от гуманизма Возрождения к Новому 

времени. Восприятие человека как частички сложного многообразного мира. Архитектура 

как ведущий вид искусства в XVII веке, подчинение  ей скульптуры, ДПИ и живописи 

(церковные и светские фрески, садово-парковая скульптура, рельефная резьба). 

Формирование национальных художественных школ (Фландрия, Голландия, Италия, 

Испания, Франция). XVII век как время развития различных жанров живописи. 

Понятия: синтез искусств, художественная школа. 

 Барокко в искусстве Италии XVII века. Творчество Бернини и Караваджо. 

Родина барокко – Италия. Характерные черты архитектуры барокко: обилие пышных 

декоративных украшений, подчеркнутая театральность, оптический обман, преобладание 



сложных криволинейных форм, создание городских ансамблей. Лоренцо Бернини: 

оформление площади перед собором Св. Петра в Риме. Передача изменчивого движения в 

скульптурных работах Бернини. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный 

блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Реалистические черты в 

творчестве Караваджо: обращение к натуре, создание бытовых сцен. Использование 

художником приема – эффекта искусственного освещения.  

Понятия: барокко, ансамбль, колоннада, светотеневой контраст, плафон, караваджизм. 

Произведения: церковь Иль-Джезу в Риме; Лоренцо Бернини: площадь собора Св. Петра в 

Риме, фонтан «Четыре реки» в Риме, «Экстаз Св. Терезы», «Давид»; Микеланджело де 

Меризи Караваджо: «Лютнист», «Вакх», «Обращение святого Павла», «Положение во 

гроб». 

 Фламандское барокко.  

Рубенс – «король живописи», мастер торжествующего барокко. Судьба художника, 

основные этапы его творческой биографии. Характерные особенности его живописной 

манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, игра красочных оттенков. 

Библейские, мифологические сюжеты и образы в произведениях Рубенса. 

Понятия: холодные и теплые цветовые тона, аллегория. 

Произведения: Питер Пауль Рубенс: «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», 

«Автопротрет с женой Изабеллой Брандт», «Портрет Елены Форурмен с детьми»; Франс 

Снейдерс «Рыбная лавка», Якоб Йорданс «Бобовый король», Антонис Ван Дейк 

«Автопортрет». 

 «Золотой век» испанской живописи. Роль королевской власти в искусстве Испании 

(традиции парадного портрета). Влияние католической церкви (преобладание  

религиозной тематики). Своеобразие творчества и индивидуальность художественного 

почерка Доменико Эль Греко: удлиненность пропорций, особый колорит, образы на грани 

реального и ирреального. Поэтичная духовность образов Франсиско Сурбарана, 

натурализм его натюрмортов. Творчество Хусепе Риберы: темы мученичества святых, 

покаяния и экстазы, характерные для искусства барокко.   Гений испанской живописи 

Диего Веласкес: соединение в творчестве народного начала (бодегонес) и глубокого 

психологизма образов (мир королей и шутов). Веласкес – мастер тончайшего колорита, 

умеющий передавать всю гамму эмоций и чувств. Веласкес – мастер сложных 

многофигурных композиций. 

Понятия: вертикальная композиция картины, натурализм. 

 Произведения: Эль Греко: «Погребение графа Оргаса», «Вид Толедо», «Апостолы Петр и 

Павел», портреты;  

Хусепе Рибера: «Хромоножка», «Святая Инесса»; 

Франсиско Сурбаран «Отрочество Марии», натюрморты; 

Диего Веласкес: «Менины», «Венера перед зеркалом», «Пряхи», «Завтрак». 

 Классицизм в архитектуре Франции.  

Искусство Франции XVII века: подчинение античных идеалов высоким, величественным 

мотивам. Идея величия и могущества империи в архитектурных творениях. Характерные 

черты классицизма в архитектуре: строгость, четкость пропорций, силуэты правильной 

геометрической формы и уравновешенность объемов. Создание нового типа грандиозного 

дворцового ансамбля. Версаль – зримое воплощение парадно-официальной архитектуры 

классицизма. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка. 



Понятия: классицизм в архитектуре, классический, фасад как самостоятельная 

архитектурная форма, регулярный (французский) парк. 

Произведения: Л.Лево, Ж.Ардуэн-Мансар, А.Ленотр: Версаль (дворец и парк); Лувр.  

 Классицизм во французской живописи.  

Пуссен – основоположник классицизма. Характерные черты живописных произведений: 

уравновешенность композиция, выверенная система организации пространства (деление 

картины на планы), четкий рисунок. Мифологические и литературные темы в творчестве 

Никола Пуссена. Идеальная природа в величественных морских пейзажах К. Лоррена. 

Понятия: классицистическая система цвета («трехцветка»), классицистическая 

композиция, миф в искусстве. 

Произведения: Никола Пуссен: «Царство Флоры», «Аркадские пастухи», «Пейзаж с 

Полифемом»; 

Клод Лоррен «Пейзаж с Аполлоном и Марсием», «Морской порт с восходящим солнцем». 

 Реалистическое направление: «малые голландцы».  

Многообразие жанров голландской живописи. Картина как рыночный товар. Портретная 

живопись (индивидуальные и групповые портреты). Ф. Халс: глубина проникновения во 

внутренний мир портретируемых. Светская направленность произведений Терборха. 

Бытовой жанр – поэтизация повседневной жизни. Домашняя жизнь голландского бюргера 

в творчестве П. де Хоха. Жанр натюрморта: создание единого ансамбля предметов 

реального мира. Характерные особенности голландского натюрморта: незримое 

присутствие человека, атмосфера реальной человеческой жизни. Марины, леса, равнины и 

лунные пейзажи – главные мотивы голландских пейзажистов. Вермеер Делфтский: 

особенности живописной манеры. 

Понятия: групповой портрет, типы натюрморта («завтраки», цветочные букеты, vanitas, 

валеры. 

Произведения: натюрморты П. Класа, В. Хеды, В. Калфа;  

Пейзажи Якоба Ван Рейсдала, Яна Ван Гойена; 

Франс Халс: «Портрет регентов», «Цыганка»;  

Питер де Хох «Хозяйка и служанка»;  

Герард Терборх «Бокал лимонада»; 

Ян Вермеер Делфтский «Девушка с письмом», «Искусство живописи». 

 Творчество Рембрандта.  

Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие 

художественной манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие 

тематики его произведений: мифологические и библейские сюжеты, портреты. 

Стремление передать духовную эволюцию человека. Автопортреты художника – 

биография души и исповедь великого мастера. 

Произведения: Рембрандт: «Анатомия доктора Тулпа», «Выступление стрелковой роты 

капитана Баннинга Кока» («Ночной дозор»), «Даная», «автопортрет с Саскией на 

коленях», «Портрет старика в красном». 

 

 

 

 

 

 



Раздел VII: Искусство Западной Европы  

эпохи Просвещения (XVIII век). 

 

 Стиль рококо в архитектуре Франции.  

Эпоха Просвещения в истории развития искусства. Происхождение термина «рококо». 

Пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим 

силуэт раковины. Задача искусства рококо – нравиться, трогать и развлекать. Интерьеры в 

стиле рококо.  

Понятия: Просвещение, рококо. 

Произведения: интерьеры Версаля. 

 Живопись рококо. 

Основные темы рококо в живописи: изысканная жизнь придворной аристократии, 

«галантные празднества», идиллические картины пастушеской жизни. «Дух мелочей 

прелестных и воздушных» - лейтмотив творчества художников рококо. Антуан Ватто – 

«поэт беспечного досуга», его мастерство в передаче особой атмосферы очарования и 

любви. «Театр актеров» Ватто. Франсуа Буше – королевский живописец, мастер колорита 

и изысканного рисунка. Бытовые и пасторальные сценки Оноре Фрагонара.  

Понятия: жанр «галантных празднеств», лейтмотив. 

Произведения: А. Ватто («Праздник любви», «Общество в парке», «Жиль», «Лавка 

Жерсена»), Ф. Буше («Портрет маркизы Помпадур», «Купание Дианы»), О. Фрагонар 

(«Поцелуй украдкой», «Качели»). 

 Расцвет английской живописи.  

Внимание английских живописцев к жанру портрета. У. Хогарт как основатель 

национальной школы живописи. Серии Хогарта, переведенные для тиражирования в 

гравюры, - это история английских нравов. Дж. Рейнолдс – последователь традиций 

классицизма. Аллегорические портреты Рейнолдса. Интерес Т. Гейнсборо к внутреннему 

миру творческих людей. Пейзажное творчество Т. Гейнсборо. 

Произведения: У. Хогарт («Автопортрет», серии «Модный брак», «Карьера мота»); Дж. 

Рейнолдс («Амур, развязывающий пояс Венеры», «Портрет адмирала Хизфилда»); Т. 

Гейнсборо («Портрет Сары Сиддонс», «Мальчик в голубом», «Повозка»). 

 Живопись Италии XVIII века 

Рим и Венеция как важнейшие художественные центры Италии XVIII века. Становление 

национальной художественной школы. Д.Б.Тьеполо как яркий представитель барочной 

живописи Италии. Праздничные фрески дворцовых построек Д.Б.Тьеполо. Жанр «ведута» 

в итальянской живописи. Развернутые панорамные виды Венеции в творчестве Каналетто 

и Б.Белотто. Романтическое направление итальянской ведуты в творчестве Ф.Гварди. 

Понятия: ведута. 

Произведения: Д.Б.Тьеполо: росписи Большого зала палаццо Лабиа в Венеции 

(композиция «Встреча Антония и Клеопатры»); Каналетто: «Венеция. Площадь Сан-

Марко», «Дворец Дожей и площадь Сан-Марко»; Б.Белотто . 

 

 

 

 

 

 



Раздел VII: Русское искусство XVIII века. 

 

 Периоды и особенности русского искусства XVIII века.  

Особенности культуры Нового времени, ее отличия от средневековой культуры. Светский 

характер искусства. Петр I  и его эпоха: успехи Просвещения. Русское искусство нового 

времени, его периодизация и особенности. 

 Архитектура Петровского времени.  

Профессия архитектора в новое время. Основание Петербурга. Новое в русской 

архитектуре и градостроительстве. Швейцарский архитектор Д. Трезини и его постройки в 

Петербурге. Дворцы петровского времени. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, его 

фонтаны.  

Понятия: архитектурный ансамбль, «образцовые проекты» домов, шпиль, каскад. 

Произведения: Д. Трезини: Петропавловская крепость, Петропавловский собор, здания 

Двенадцати коллегий и Адмиралтейства; 

Летний дворец, Меншиковский дворец, здание Кунсткамеры, дворцово-парковый 

ансамбль Петергофа. 

 Рождение живописи Нового времени. 

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и общественная значимость. Задачи 

русских портретистов. Парсуна и ее связь с традициями иконописных изображений. 

Портретное творчество И.Н. Никитина. «Портрет напольного гетмана», его подлинно 

народная простота и глубина проникновения во внутренний мир героя. Теплота чувства в 

«Автопортрете с женой» А.М. Матвеева. Камерные портреты современников в творчестве 

А.П. Антропова. 

Понятия: парадный и камерный портрет, модель. 

Произведения: И.Н. Никитин: «Портрет Петра на смертном одре», «Портрет канцлера 

Головкина», «Напольный гетман»; 

А.М. Матвеев «Автопортрет с женой»; А.П. Антропов «Портрет статс-дамы Измайловой». 

 Архитектура елизаветинского барокко. Дворцы Ф.-Б. Растрелли. 

Императрица Елизавета и ее эпоха. Стиль барокко и его характеристика. Особенности 

русского барокко. Зодчий Ф.Б. Растрелли и его постройки. 

Понятия: двухсветный зал, анфилада, наборный паркет. 

Произведения: Большой екатерининский дворец в Царском селе, Зимний дворец, 

Смольный монастырь в Петербурге. 

 Петербургский классицизм в архитектуре. 

Императрица Екатерина и ее эпоха. Стиль классицизм и его характеристика. «Отец» 

архитектуры классицизма – А. Палладио. Здание Академии художеств – первый памятник 

классицизма в столице. Петербургские зодчие и их постройки.  

Понятия: классицизм, палладианство, портик, флигель. 

Произведения: Здание Академии художеств; И.Е. Старов (Таврический дворец), Ч. 

Камерон (работы в Царском селе и ансамбль Павловска), Кваренги (здание Академии 

наук, Эрмитажный театр). 

 Архитектура Москвы 2-ой половины XVIII века. 

Здание Воспитательного дома – первый памятник московского классицизма. Московские 

зодчие и их постройки. 

Понятия: бельведер, псевдоготический стиль. 



Произведения:  В.И. Баженов (проект дворца в Кремле, ансамбль усадьбы Царицыно, дом 

Пашкова), М.Ф. Казаков (Петровский путевый дворец, здание московского университета. 

 Великие портретисты 2-ой половины XVIII века. 

Необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф.С. Рокотова. 

Создание камерного портрета, раскрывающего мир человека. Рокотов – блестящий мастер 

светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных полотен. 

Женские образы Рокотова.  

Портретная галерея Д.Г. Левицкого. «Портрет П.А. Демидова» как образец официального 

парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. Серия 

портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц - настоящий гимн 

вечной юности, жизненная правдивость и очарование образов. 

Портретное творчество В.Л. Боровиковского как представителя направления 

сентиментализма. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей 

природы. 

Понятия: классицизм в живописи, сентиментализм. 

Произведения: Ф.С. Рокотов: «Портрет А.П. Струйской», «Портрет графини Санти»; Д.Г. 

Левицкий: «Портрет П.А. Демидова», серия портретов воспитанниц Смольного 

монастыря; В.Л. Боровиковский: портреты Лопухиной, Куракина. 

 Скульптура России XVIII века.  

Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в 

произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура Б.К. 

Растрелли. Бронзовый бюст Петра I – величественный образ преобразователя России. 

Ф.И. Шубин: мастерство техники исполнения скульптурных произведений, 

многогранность раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ 

екатерининского времени. 

Скульптурные портреты М.И. Козловского. «Памятник А.В. Суворову» - первый 

памятник «некоронованной особе». 

Понятия: монумент, бюст, пьедестал, конная статуя.  

Произведения: Б.К. Растрелли: бюст Петра I, конный памятник Петру I, Анна Ионовна с 

арапчонком; Ф.И. Шубин: бюст Павла I, портрет Паниной; 

Э.-М. Фальконе «Медный всадник»; М.И. Козловский: «Памятник А.В. Суворову», 

«Бдение Александра македонского». 

 

Раздел VII: Искусство Западной Европы и России XIX века 

 

 Общая характеристика искусства Западной Европы XIX века. Архитектура 

Обзор художественных направлений искусства XIX в. Романтизм. История 

происхождения термина. Соотношение понятий «Романтика» и «романтизм». Романтизм 

как художественный стиль эпохи конца XVIII – начала XIX в. Эстетические принципы 

романтизма: неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, 

экзотика дальних стран. Архитектура Франции эпохи Наполеона. Стиль ампир 

(неоклассицизм) в архитектуре. Эклектизм как стиль архитектуры. Новые материалы в 

архитектуре и их выразительные возможности. 

Понятия: ампир, эклектика, строительный материал (чугун, сталь), элементы 

железобетонной конструкции (опора, балка, плита). 



Произведения: Дж. Пакстон «Хрустальный дворец» в Лондоне (реконструкция); А. 

Эйфель «Эйфелева башня»; Ш. Гарнье, театр «Гранд-опера» (Париж). 

 Живопись Испании XIX века. 

Жинерадостность и трагизм, реалистичность и фантастика, гротеск в работах испанского 

живописца. Судьба народа родной страны в творчестве Ф. Гойи. «Расстрел повстанцев» - 

обвинительный акт художника против зла и насилия. Гравюры из цикла «Капричос». 

Портретная галерея Ф. Гойи.  

Понятия: офорт. 

Произведения: Ф.Гойя: «Зонтик», графическая серия «Капричос», портрет королевской 

семьи, графическая серия «Бедствия войны», «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 

года», «Сатурн» из цикла росписей «Дома глухого». 

 Живопись Франции: неоклассицизм и романтизм. 

Первенство французской школы живописи в первой половине XIX века. Жак Луи Давид 

как представитель неоклассицизма в живописи. Примеры гражданской доблести в 

произведениях Давида на сюжеты римской истории. Героический реализм в картине 

«Смерть Марата». Приверженец классических традиций в живописи Ж.О. Энгр. 

Портретные образы Энгра – шедевры реалистического искусства. Современная история в 

творчестве Антуана Гро. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости 

человеческой жизни.  Созвучие природы с миром чувств и переживаний романтического 

героя. Драматизм в картинах Т. Жерико. Патриотический порыв участников революции в 

картине Э.Делакруа «Свобода, ведущая народ». Эстетика Востока в творчестве 

Э.Делакруа. Изысканность колорита, мастерство в передаче света и тени. 

Понятия: неоклассицизм в живописи. 

Произведения: Ж.Л. Давид: «Клятва Горациев», «Портрет Наполеона Бонапарта 1812 г.», 

«Смерть Марата»;   

Ж.О. Д. Энгр: «Большая купальщица», «Портрет Ф.Ривьера», «Портрет мадам Ривьер»;  

А. Гро: «Наполеон на поле битвы при Эйлау», «Бонапарт, посещающий зачумленных в 

Яффе». 

Т. Жерико:  «Офицер конных егерей, идущий в атаку», «Раненый кирасир, покидающий 

поле боя», «Плот Медузы», «»Скачки в Эпсоме»; 

Э.Делакруа: «Свобода, ведущая народ», «Алжирские женщины», «Резня в Хиосе». 

 Художественные принципы реализма. 

Реализм как бунт против официально признанного классицизма. Воспроизведение жизни 

такой, «как она есть». Реалистическая основа произведений Г. Курбе. Крестьянская тема в 

творчестве Ф.Милле.  

Понятия: реализм,  

Произведения: Г. Курбе: «Похороны в Орнане», «Дробильщики камней», «Мастерская 

художника»; Ж. Милле «Анжелюс», «Сборщицы колосьев». 

 Импрессионизм.  

Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов, повышенный 

интерес к современности. Творческие искания импрессионистов. Подвижность и 

изменчивость мира – главный объект изображения. Работа на пленере – одно из 

важнейших требований импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое 

предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Повышенное внимание художников к 

жизни и интересам простого человека. О. Ренуар – блестящий бытописатель нравов 



французского общества. Мастерство Ренуара в создании женских и детских портретов. 

Городские пейзажи в творчестве Камиля Писсаро. Создание будничной и праздничной 

атмосфер балетного танца в картинах Эдгара Дега. Техника передачи света в живописных 

полотнах Клода Моне.  

Понятия: импрессионизм, искусство впечатления, пленер, свободная композиция 

картины. 

Произведения: «Олимпия», «Бар в Фоли-Бержер», «Завтрак на траве» и др. 

 К. Моне: «Впечатление. Восход солнца», «Лягушатник», циклы «Стог сена», «Руанский 

собор»; 

Э. Дега: «Голубые танцовщицы», «Танцевальный класс», «Женщина за туалетом»; 

О. Ренуар: «Портрет актрисы Жанны Самари», «Мулен де ла Галетт», «Девушка с 

веером», «Девочка с прутиком»; 

К. Писсаро: «Бульвар Монмартр в Париже», «Оперный проезд в Париже»; 

А. Сислей «Наводнение в Пор-Марли». 

 Постимпрессионизм.  

Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Глубоко 

индивидуальный характер творчества каждого из художников. Поиски нового 

композиционного решения картин, способов передачи цвета и света в творчестве Поля 

Сезанна. Глубокий философский смысл и эмоциональность произведений Винсента Ван 

Гога. Жизнь природы и человека в творчестве  Поля Гогена. 

Понятия: постимпрессионизм, локальный цвет, примитивизм. 

Произведения: П. Сезанн: «Автопортрет», «Пьеро и Арлекин», «Курильщик», «Большая 

сосна», «Натюрморт с яблоками и апельсинами»; 

В. Ван Гог: «Едоки картофеля», «Терраса кафе ночью», «Красные виноградники в Арле», 

«Подсолнухи»; 

П. Гоген: «Видение после проповеди», «Таитянка с плодом», «Откуда мы? Кто мы? Куда 

мы идем?» 

 Русский ампир в архитектуре Петербурга и Москвы. 

Стиль ампир и его характеристика. Петербургские зодчие и их постройки. Пожар Москвы 

1812 г. и ее восстановление. Московский зодчий О. Бове и его работы. 

Понятия: ампир, синтез архитектуры и скульптуры, архитектурный ансамбль, 

«Адмиралтейский трезубец», триумфальная арка. 

Произведения: А.Н. Воронихин (здание Казанского собора), Ж. Тома де томон (ансамбль 

стрелки Васильевского острова), А.Д. Захаров (здание адмиралтейства и его скульптурное 

убранство), К.И. Росси (здание Главного штаба и его арка, ансамбли Михайловского 

дворца и Александринского театра). 

 Живопись начала XIX века.  

Что такое романтизм в искусстве? О.А. Кипренский и романтические искания в русской 

живописи. Портретная живопись В.А. Тропинина.       Художник А.Г. Венецианов и 

крестьянская тема в русской живописи. Понятия: романтизм, «венециановская школа». 

Произведения: О.А. Кипренский (портреты Давыдова, Жуковского, Пушкина); В.А. 

Тропинин (автопортрет, портрет сына, «Кружевница», портрет Пушкина), А.Г. 

Венецианов («Гумно», «Утро помещицы», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето»).  

 

 



 Живопись середины XIX века  

Творчество К.П. Брюллова. История создания картины «Последний день Помпеи». 

Романтические характеры в портретной живописи К.П. Брюллова. П.А. Федотов – 

основоположник бытового жанра в русской живописи. Историческая живопись А.А. 

Иванова. История создания картины «Явление Христа народу». 

Произведения: К.П. Брюллов («Последний день Помпеи», портреты Крылова, графини 

Измайловой); П.А. Федотов («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак 

аристократа», «Анкор, еще анкор!».  

 Живопись передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н.Ге. 

Реформы 60-х годов и их влияние на русскую культуру. Кризис в Академии художеств и 

«бунт 14-ти». Рождение Санкт-Петербургской артели художников. Ее деятельность. 

Создание Товарищества передвижных художественных выставок. Первая выставка 

передвижников. П.М. Третьяков и его собирательская деятельность. Создание картинной 

галереи. Развитие русской реалистической живописи. Портретная живопись Н.Н. Ге,  И.Н 

Крамского. Расцвет бытового жанра в творчестве В.Г. Перова. Бытовой жанр в живописи 

И.Е. Репина. Критический реализм. Историческая живопись в творчестве В.И. Сурикова.  

Сказочно–былинный жанр в творчестве В. Васнецова. Батальная живопись В.В. 

Верещагина. Пейзажная живопись передвижников: А. Саврасов, И. Шишкин, А. Куинджи, 

В. Поленов, И. Айвазовский, И. Левитан. 

Понятия: академизм, реализм, критический реализм, Товарищество передвижников. 

Произведения: Н.Н. Ге (портрет Герцена);  

В.Г. Перов («Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «сельский Крестный ход на пасхе»);  

И.Н Крамской (портрет Толстого, «Незнакомка», «Христос в пустыне»). 

И.Е. Репин («Бурлаки на Волге»,  «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану»);  

В.И. Суриков («Утро стрелецкой казни», Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»). 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Витязь на распутье»);  

В.В. Верещагин («Двери Тамерлана», «Апофеоз войны», «Представляют трофеи»). 

Н.Н. Ге (портрет Герцена);  

И.И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом бору», «Корабельная роща», «Лесные дали»); 

 А.Г. Саврасов («Грачи прилетели», «Радуга»); 

 В. Поленов («Христос и грешница», «»Бабушкин сад», «Московский дворик»);  

 И.К. Айвазовский («Черное море», «Девятый вал», «Пушкин», «Волна»); 

 И.И. Левитан («Осенний день. Сокольники», «У омута», «Владимирка», «Золотая осень», 

«Над вечным покоем», «Март»);  

А.И.Куинджи («Ночь на Днепре», «Березовая роща», «Вечер на Украине»). 

 Русская живопись конца XIX века: М.Врубель, В.Серов, В. Борисов-Мусатов. 

Произведения: М.Врубель («Демон сидящий», «Царевна-лебедь», «Пан» и др.), В.Серов 

(портреты О.Орловой, М.Ермоловой, И.Рубинштейн, «Похищение Европы»), В. Борисов-

Мусатов («Автопортрет с сестрой», «Водоем», «Изумрудное ожерелье»). 

 «Мир искусства». 

Гимназический кружок для самообразования».  Создание журнала для журнала «Мир 

искусства» и его сотрудники А.Н. Бенуа, С.П. Дягилев. Живопись и графика 

«мирискусников». Художники А.Н. Бенуа, Л.Бакст, М. Добужинский, К.А. Сомов и их 

работы. 

 «Русские балетные сезоны» в Париже. Эстетика «мирискусников». 



Произведения: Л.Бакст (эскизы декораций и костюмов к балету «Сломея»), А.Н. Бенуа 

(иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»), К.А. Сомов («Арлекин и 

смерть»), М.Добужинкий. 

 Основные направления зарубежного модернизма в начале века. 

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Чистота 

художественных средств как исходная позиция фовизма, использование яркого 

локального цвета и жирной линии. Анри Матисс – «мастер цвета» в живописи XX века. 

Мир картин Матисса как образец гармонии. 

У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. Натюрморты, 

пейзажи и портреты – излюбленные жанры художников-кубистов. Основатель кубизма в 

живописи – Пабло Пикассо. «Голубой» и «розовый» периоды творчества. Серия 

натюрмортов Жоржа Брака, смелые эксперименты с коллажем. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за судьбу человека. 

Мгновение и вечность, смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и одиночество – главные 

темы творчества Э. Мунка, Ф. Ходлера, Э.Нольде. 

Художественные манифесты футуризма. Провозглашение культа современности, 

яростный протест против классических традиций. Мир скоростных технологий как 

главный объект изображений. 

Понятия: авангард, модернизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, живописный коллаж, 

футуризм. 

Произведения: Андре Дерен «Порт в Гавре»; 

Анри Матисс «Танец», «Музыка», Красные рыбки»; Эдвард Мунк «Крик»;   

Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», «Девочка на шаре», «Герника», «Портрет А. 

Воллара»; Ж. Брак «Натюрморт со скрипкой и кувшином»;  

Джакомо Балла  «Динамизм собаки на поводке». 

 Абстракционизм как особый способ видения мира. 

Импрессии, импровизации и композиции Василия Кандинского. Синтез фантастического 

и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие 

сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов, 

линий. 

Понятия: абстрактное и конкретное в искусстве, абстракционизм, геометрический и 

лирический абстракционизм, ташизм. 

Произведения: композиции Пита Мондриана, Василия Кандинского, Джексона Поллока, 

Хоана Миро, Пауля Клее. 

 Поиски новых форм в русской живописи.  

Супрематизм Каземира Малевича. Экспериментальные поиски художника в области 

абстрактных форм. «Черный квадрат» - ключевой образ супрематической живописи.  

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы» 

предметных форм, особенности изображения человека. 

Сцены провинциального быта в произведениях Марка Шагала.  

Использование К. Петровым-Водкиным в своем творчестве традиций Ренессанса, 

древнерусской живописи и европейского искусства рубежа веков.  

Понятия: супрематизм, аналитическое искусство. 

Произведения: К. Малевич: «Черный квадрат», «Супрематизм», «Крестьянка»; К. Петров-

Водкин: «Купание красного коня», «Мать», «Петроградская мадонна»; 

П. Филонов: «Крестьянская семья», «Формула мировой революции»; 

М. Шагал: «Прогулка», «Скрипач», «Я и деревня». 

 



 Сюрреализм.  

«Манифест сюрреализма» А. Бретона. Сюрреализм в живописи: автоматизм, образы 

сновидений, «обманки», «реальность ассоциативных форм» как основные принципы 

сюрреализма. Реальность и сверхреальность Сальвадора Дали. Логические парадоксы, 

противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в произведениях 

Дали. 

Понятия: сюрреализм, живописная техника «психического автоматизма». 

Произведения: С. Дали: «Постоянство памяти», «Распятие», «Мягкая конструкция с 

вареными бобами», «Открытие Америки Христофором Колумбом»; Макст Эрнст «Пейзаж 

с озером и химерами»; 

Рене Магритт: «Шедевр, или Мистерия горизонта», «Черная магия». 

 

 

Раздел 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. 

Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны. Сформировать 

представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые 

мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного 

наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». 

Плакаты М.М.Черемных и В.В.Маяковского. Творчество Д.С.Моора и В.Н.Дени. 

Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М.Кустодиева, К.Ф.Юона, 

А.А.Рылова. Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о 

творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В.Маяковского.  

 «Четыре искусства», АХРР и ОСТ. Сформировать представления об искусстве 20-х 

годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие 

традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций 

классической культуры и формальных поисков авангарда. Кратко охарактеризовать 

сложившуюся историческую и социальную обстановку, познакомить с трудным 

положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать 

нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, 

созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе 

«Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о 

новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и 

«монтажа», приѐма, взятого из кинематографа. Самостоятельная работа: записать 

названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», 

«Четыре искусства».  

Искусство 30-х годов. Сформировать представление об искусстве 30-х годов. 

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б.В.Иогансона 

– «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского 

народа в творчестве 56А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Н.Истомина; тема спорта в 

творчестве А.А.Дейнеки, А.Н.Самохвалова. Рассказать о расцвете портретной живописи. 

Создание М.В.Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные 

работы П.Д.Корина. Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж 

Ю.И.Пименова, пейзажи В.К. Былиницкого-Берули, Н.П.Крымова. Натюрморт в 

творчестве И.И.Машкова, П.П.Кончаловского. Рассказать о ведущем значении 

реалистической книжной иллюстрации. Ф.А.Фаворский, Е.А.Кибрик. Расцвет 

монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И.Мухиной «Рабочий и 



колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). 

Портретные работы В.И.Мухиной, С.Д.Лебедевой. Строительство Московского 

метрополитена. Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать 

сообщение о творчестве В.А.Фаворского, Е.А.Кибрика, В.И.Мухиной, А.А.Дейнеки. 12.4. 

Искусство в период Великой Отечественной войны. Сформировать представление об 

искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического 

советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства, утверждение стойкости и 

несгибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и 

политической карикатуры. Плакаты И.М.тоидзе, В.Б.Корецкого. «Окна ТАСС». Работы 

Кукрыниксов. Графические серии Д.А.Шмаринова и А.Ф.Пахомова. Отражение массового 

героизма народа в живописи. П.Д.Корин – триптих «Александр Невский». Военный 

пейзаж в творчестве А.А.Дейнеки и Г.Г.Нисского. Скульптурные портреты героев войны в 

творчестве М.Г.Манизера: «Народные мстители», «Зоя». Самостоятельная работа: сделать 

сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д.А.Шмаринова и 

А.Ф.Пахомова и др.  

 

Декоративно-прикладное искусство советского периода. Сформировать представления 

о возрождении художественных промыслов. Познакомить с художественными 

промыслами России. А) Лаконичная миниатюра: Палех, Мстѐра, Федоскино. Б) Роспись 

по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени. В) 

резьба по кости и изделия из рога. Г) Русская глиняная игрушка – Дымковская, 

Каргопольская, Филимоновская. Д)Русская деревянная игрушка: игрушка русского 

Севера, нижегородская «топорщина», Сергиевская игрушка, Полхов-Майданские 

тарарушки, Богородская игрушка, Матрѐшки. Е) Павлопосадские платки. Ж) Вышивка 

«Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др. З) Кружево: елецкое, вологодское и др. 

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока. 

 

 

II. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;  

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека;  

- знание основных понятий изобразительного искусства;  

- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском 

изобразительном искусстве;  

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;  

- умение выделять основные черты художественного стиля;  

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;  

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;  

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;  

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;  

- навыки анализа произведения изобразительного искусства.  



 

 

IV. Формы и методы контроля, система и критерии оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

 

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также 

итоговую аттестацию по окончанию обучения.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используется устный опрос, 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации проводятся в 

других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для 

сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что 

способствует формированию навыков логического изложения материала.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

- контрольные работы,  

- устные опросы,  

- письменные работы,  

- тестирование,  

- олимпиада.  

 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, экзаменам.  

 

Итоговая аттестация  

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится 

итоговая аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

 

Критерии оценки 

 

Оценка 5 «отлично»:  

Легко ориентируется в изученном материале.  

Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.  

Высказывает и обосновывает свою точку зрения.  



Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.  

Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.  

Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.  

 

Оценка 4 «хорошо»:  

Легко ориентируется в изученном материале.  

Проявляет самостоятельность суждений.  

Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос.  

Выполнены практические работы не совсем удачно.  

При ведении тетради имеются незначительные ошибки.  

 

Оценка 3 «удовлетворительно»:  

Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить.  

Ответ носит в основном репродуктивный характер.  

Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.  

Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.  



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При 

этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития 

учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.  

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей 

способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы 

об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате 

творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, 

добиться рационального использования учебного времени.  

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить 

теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, 

интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.  

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. 

Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: 

поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать 

дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, 

полученной из Интернета, прочитанной статьи.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными 

альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

предмету.  

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания;  

- подготовка докладов, рефератов;  

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);  

- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  



Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать 

справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.  

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций:  

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, 

мышления, речи),  

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 

различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств 

личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).  

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, 

рефератов) учащихся:  

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;  

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности;  

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;  

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.  

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися 

самостоятельной работы.  
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